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ИСТОРИЯ И ПРАВДА НЕРАЗДЕЛИМЫ
СЛУЧИВШЕЕСЯ в 30-е годы
нашего столетии настолько
чудовищно и трагично, что
некоторым из молодых людей иногда даже трудно поверить • то, что происходило ту страшную эпоху. Ни
одна прежняя политическая
система не причинила человеку столько бед, каковой
явилось отчуждение крестьян
от земли. Под предлогом
' раскулачивания спецпереселенцев этапировали в Казахстан, где совершенно не было жилья, а лишь в ковыльной
степи торчал колышек с табличкой, где должен был
строиться будущий поселок
для обездоленных людей.
Предшественником села,
в котором я родился, был
хутор Отруб. Так назывались участки общинной
земли, выделявшиеся в собственность крестьянина для
организации хозяйства. Хуторянам с каждым годом становилось все теснее. Пришлось
подыскивать новое место,'

чественное песнопение. К
тридцатым годам церковь закрыли, с колоколен сбросили колокола. И сегодня в
моих ушах стоит тяжелый
вздох от главного колокола,
сброшенного с «небес». Он
тяжело обрушился на землю, ударившись всей мощью,
глухо, словно живое существо, простонал.
Так по всей стране началось отлучение человека от
главного, что было и должно
быть в нем: духовной красоты, . нравственности, веры,
доброты.
Родился я накануне двадцатого года, когда над миром еще пылало пламя гражданской междуусобицы. Кружили вихри грозовых лет за
утверждение
Советской
власти. И вот что удивительно: в детстве у меня и у многих моих сверстников не лежала душа к военным играм.
Любимой игрой для нас,
пацанов, была маленькая отцовская кузница. Изготовляли различные поделки для

материала
кулаков, подкулачников и Строительного
прочих
элементов
были для возведения стен было
вся
арестовать Андрея Заречнотярь, окрыленный первыми
проведены. Какой был уро- предостаточного, а на его место назначить
успехами, всенародно благожай, не знаю. Меня увезли в степь, поросшая ковылем и
проверенного нами боевого
дарил каждого сдатчика. С
Казахстан.
активиста Василия Дехтяря.
особым чувством жгу процеРайонный центр — станция
Переполненное большое
дуру он выполнил, дойдя до .
Озинки — встретил паровозК зиме готовились все. Для
помещение взорвалось негоКолосова-старшего. Пожиными гудками. На привок- ускорения местные власти
дующим гулом.
мая ему руку, сказал:
зальной площади разместииспользовали силу, наказаДвое суток днем и ночью
лось временное пристанище
ния. Но ни одна из этих
— Вот так надо поступать,
у тех, кто по списку подлежал спецпереселенцев. Большинмер не давала желаекак чапаевец, середняк Иван
мого результата. Многие
раскулачиванию, отобранное ство женщин с детьми приИгнатьевич. Двадцать пудов
переселенцы выдохлись, от
зерно, вещи, продукты свозистроились под открытым неотвалил.
недоедания умирали. Видя
бом. У них не было ничего
Постепенно гайки закручи- лись в большой деревянбезвыходное
положение,
ный амбар; братьев Колосодля того, чтобы прикрыть
вались все крепче. Пресс
детишек от непогоды. Неко- власти решили отказаться от
насилия плотнее и плотнее вых, Слюсарева, Федорченко, всего десять или одиннад- ' торые здесь жили по пять, этих трех «стимулов» и замеприжимал новочерниговцев.
их
дополнительным
семь и более суток,. Де- нить
Первым пострадал больше- цать мужиков, арестовали и
тишки воют голодными голо- хлебным пайком в двести
вик, участник революцион- посадили в холодную земграммов за каждые отрабосами, матери, прижимая к
ных событий Курмышин, на- лянку. К арестованным не
танные два часа в нерабочее
груди малюток, утирают
гражденный орденом Крас- пускали, передачу не принигорькие слезы. Но тогда время.
ного Знамени. Не за богатст- мали. Давали в сутки кусок
хлеба да кружку холодной
меня особенно беспокоило
во кулачили его. Уж слишком
Работа, пусть и изнурисобственное горе. Двенадца- тельная, в таких условиях не
допекал хапуг своими корот- воды.
На седьмые сутки, ночью,
тилетнего мальчика мучил пугала людей. Оно, «кукими, но зажигающими и
голодный желудок. Он знал, лачье», в большинстве своем
справедливыми речами. В на- их отправили в места отдачто «дома» в запасе нет даже трудилось до седьмого пота
чале февраля Курмышина ленные. Возрожденное дехисзавалящей корочки хлеба. и в местах обетованных.
арестовали. С
подворья тярское самодурство,
Был, правда, мешок сухарей и
свели последнюю коровенНесмотря на все трудности,
пуда два муки — соседи соб- к зиме вырос большой посеку и лошадь, отобрали сол- издевалось над женами и
рали перед отправкой, да лок в
датское обмундирование и детьми раскулаченных.
несколько улиц.
отняли лихие конвоиры.
Следует признать и тот истоорден, жену и троих детиВместе с отцами были
рический факт, что с 1931 гошек оставили, как говорится, арестованы их старшие сыПримерно на десятые сутда Карагандинская область
была местом ссылки десятков
тысяч людей.
Из сельских районов наибольшее число спецпереселенцев принял Осакаровский. На его территории
были построены поселки:
третий, четвертый, пятый,
шестой, седьмой, восьмой,
девятый, десятый, одиннадцатый, двадцать четвертый, двадцать пятый и, конечно, поселок Осакаровка.
Их обосновали кулаки, высев чем мать родила.
новья. Я тогда простился с
ки лагерь поднялся рано. Все
ленные из центральные обБездушные действия Дех- двумя братьями. Петр вер- ожило, закипело. Под стро- ластей России. С годами эти
тяря взбунтовали крестьян.
нулся лишь спустя несколько
гим надзором начали грунаселенные пункты получи»
Они направили посыльных в
лет. В годы Великой Отече- зиться в товарные вагоны. К
ли нормальные, человеческие
район. Вернулись с Курмы- ственной войны, будучи ми- утру их под завязку запаназвания: Литвинское, Центшиным и двумя уполномо- нером, он погиб на Ленин- ковали, и состав тронулся в
ральное, Пионерское; Окченными. Народ собрался на градском фронте.
дальний путь. Спать можно
тябрьское, Колхозное, Прицерковной площади. Один
Еще больше распоясались было только сидя. К тому
ишимское," Коллективное,
из уполномоченных выстуместные власти, когда Сталин же донимали Духота, зловоТрудовое.
пил с речью. Тут же постразаявил, что исключительное ние. Люди колотили в двери,
Много пережили передавшей семье вернули все, большинство крестьян за кол- теряли сознание. В ответ же
селенцы. В первую же зиму
что сохранилось. Недостаюлективизацию, за колхозы, ну доносился только глуховатый
голодный паек ощущался в
щее компенсировали. Деха те, кто против такой жизни стук колес.
каждой семье. К нему добатярь медленно и неохотно
— враги. Единоличники поПрошло недели две. И вот
вились морозы, снежные мевытащил из своего кармана
няли, что шутить с ними не. состав остановился, в вагоне
тели, пронизывающие до косорден и передал его в руки
будут, в таких условиях мож- на всю ширь раскрылись дветей
суровые ветры ЦентральКурмышину.
но и пулю схлопотать. Сми- ри и окна. Одни прыгали на
Битва за этого человека в
рились поняв,что плетьюземлю, другие подползали к бараке была одну на всех. УгНовой Черниговке взбодри-, обуха не перешибешь.
выходу и с помощью других
ля на сутки выдавали очень
ла народ, он стал организоПриезжавшие представи- выбирались из вагонов и долмало, и делили его по семьям
ваннее. Председателем колтели власти хитрили, вели го лежали на зеленой,
небольшими столовыми чашхоза избрали толкового,
себя тактично, словно не за- ароматной траве. Голова
ками. У печки выстраивалась
вежливого и требовательномечали, что творится вокруг. кружилась, захватывало дыочередь. Чтобы что-то, сваго, хорошо разбирающегося
С народом обращались веж- хание. Некоторые не могли
рить, требовалась уйма вреливо. Но за кажущейся доб- подняться, на ноги, они онемени. А дети просили есть.
родетелью скрывалась без- мели от долгого сидения. И
Андрея Заречного. Прежнее
Поэтому нередко костры раздушная жестокость. Спустя самое страшное: на таких осядро актива распустили. Его
водили прямо в жилом помезаменило правление колхо- многие годы, выяснилось, тановках из вагонов выносили
щении. . Этим одновременза. Скот и сельхозинвен- что уполномоченные имели умерших и хоронили. Радоно решались две проблеспециальные памятки, они сти у оставшихся в живых не
тарь в разумных размерах
мы: сокращалось время на
обобщили. Двоих самых
было. Они ждали такой же
приготовление обеда и хоть
смышленых парней отпрапунктов, но назначение их
участи.
малость прогревался холодвили в райцентр на курсы было одно — сгладить жестоный угол.
Однажды рано утром,
трактористов. Тем. временем
кость, успокоить крестьян. после долгой ночной стоянки,
От постоянного недоеданачали готовиться к первым
То, что было отобрано у опять распахнулись двери,
ния и
холода вспыхнул
колхозным полевым рабо- так
называемых
кулаков, послышалась команда: «Вы- тиф. Умерших не успевали
там. Колхоз набирал силу. В растаскивалось, исчезало из лезай!» Эшелон остановился
хоронить, в лучших случаях
один из теплых весенних
колхозных закромов. Обще- за Осакаровкой, ближе к Каих зарывали в снежные сугродней за околицей села послы- ственный скот долгими часа- раганде. С правой стороны бы.
шался гул мотора. Пацанва,
к железнодорожному поСгорал от неимоверно выигравшая в нашем дворе,
простаивал у пустых корму- лотну подступал мелкососокой температуры и я. Чторванулась навстречу машин- шек, без воды. Разгул произ- почник, с левой — высокая
то выкрикивал,
говорил.
ному гулу, громко крича:
вола и власть затуманили насыпь уходила к разросшеДарья Сергеевна, моя мать,
мозги Дехтярю и его окру- муся лугу, который проре— Едут, вот они!
не отходила от меня ни на
На улицу высыпали и стар, и жению. Между тем скирды зал небольшой ручеек живи- шаг, изредка улавливала
мал. На трактористах были сена и соломы, свезенные тельной воды.
смысл отдельных слов: «Макожаные куртки, брюки и на колхозный двор, заметно
Разгрузочная площадка —
ма, мамочка, вытащи меня из
такие же фуражки. Петр си- убывали. Кулацким добром степь во всю длину железно- костра».
пользовались
все,
кому
не
дел за баранкой, Павел — на
дорожного состава — напоС наступлением
весны
лень.
крыле заднего колеса, одной
минала барахолку. С вагонов
открылась кошмарная картиНачался падеж животных. выставлялись сундуки и узлы,
рукой придерживался за нена, которую скрывала от чего, а другой отчаянно разма- С каждым днем разрастался выбрасывались
подушки,
ловеческих глаз снежная и
скотомогильник, просторнее одеяла, одежда и всевоз- метельная зима. Оставшиеся
становилось на колхозном можное тряпье. Воздух и ок- в живых, кто только мог, убитрактор остановился.
. . . За несколько.дней до дворе. Ко всему этому из рестности огласились много- рали трупы умерших и хоронаступления 1931 года в село района приехали уполномо- голосым криком, гомоном.
нили на кладбище на берегу
и
ветеринарные Невозможно было разобНовая Черниговка верхом на ченные
Ишима, где теперь в нескольврачи. Пошли по дворам еди- раться, что к чему, где началошадях прискакало пять
ких метрах расположен Центноличников: лошадям делали ло и где всему этому истошвсадников. Одеты в военную
ральный маслозавод.
какие-то
прививки.
Прошло
форму. Сельчане подумали,
ному гаму конец.
Сколько же тех, кого назычто приехал сын Кирилла Иг- буквально несколько суток; и '
Примерно в двадцати пяти
вали кулаками, а, следованатьевича — Иван, который у животных из ноздрей по- — тридцати километрах на
тельно, и врагами народа,
в то время служил в Красной текла густая жидкость. По восток от Осакаровки вдоль
осталось в живых после
Армии командиром эскадро- селу поползли слухи — сап. берега реки Ишим был выдетой зимы? Третья, четверна. Но это были другие люди Такой скот подлежал уничто- лен земельный участок под
тая, а, возможно, и пятая
— уполномоченные из рай- жению.
строительство спецпересечасть?
Никаких докуменцентра. В народном доме
Мужики знали, чьих это ленческого поселка № 4.
тов по учету умерших не сохсобрался сельский сход. Рос- рук дело, знали и молчали,
Я был поражен беспреранилось. Прошедшие годы
лый и холеный, видимо, скрипя зубами, а слезы сами
дельной степью. Куда ни
как-то сгладили человечестарший группы, спокойно и текли по их заросшим лицам.
посмотришь — ни деревца,
ское горе, смягчили невыночетко произнося каждое сло- Молчали потому, что и их
ни заметного кустарника.
симо тяжкую и беспощадно
во, говорил о том, что Зареч- жизнь была не дороже лошаДетское сердце в какой-то
суровую трагедчию. Но паный превратил колхоз в ку- диной.
степени радовала река.
мять жива.
лацкое гнездо. В нем засели
Трудной оказалась весна.
Виктор Иванович
Надо
было
строить
жилье.
ярые враги Советской влас- Сколько селян выслано, опоВ.И. КОЛОСОВ,
ти и народа, саботируют зорено, сколько исковеркано В распоряжении переселенцев были лишь штыковая локоллективизацию крестьян. человеческих судеб. И все же
пата да истощенные мускуУполномоченный сказал:
весенние полевые работы, лы. Транспортом служили
— На основании вышеиз- хотя и со скрипом, с много- неведомо где добытые телеложенного даю указание этажной бранью в адрес ги, лошадей заменяли люди.
спецпереселенец жерт•а репрессий периода
массового изгнания из
деревни
работящего
крестьянства
в 30-в годы.

КАК ОТЧУЖДАЛИ
КРЕСТЬЯН ОТ ЗЕМЛИ
Из воспоминаний

где можно было бы развер- дома и себя. Здесь всегда в
горне горел огонь, не умолнуться.
Получив свободу, малозе- кал перезвон металла и момельные крестьяне из за- лота. Всякий день здесь было
падной губернии устреми- людно и весело. Одни
лись в те регионы страны, ко- приходили, чтобы поделитьторые изобиловали так. на- ся новостями, радостями и
зываемой «гулящей» зем- печалями, или просто поговолей. Много семей, снявшись с рить, выкурить «козью ножродных мест на Чернигов- ку», другие — что-то сделать, отремонтировать. Разщине, подались а далекий
путь.
Среди
искателей говоры мужиков глубоко
счастья были мой Дедушка запали в детскую душу. ОчеИгнат и будущий отец — ма- видно, поэтому с малых лет
я много познал, разбирался
лолетний Иванко.
Со временем облюбовали я событиях тогдашней жизни,
участок в пяти — шести верстах раньше времени взрослел.
Мои родители Бога осоот хутора.
Потихоньку, не
спеша, боясь, как бы не про- бенно не почитали. В церковь
ходили ради приличия. В домахнуться, один за другим
ме была одна единственная,
потянулись туда мужики.
Устраивались основательно, скромной поделки икона.
на долгие годы. Кое-кто Нам, детям, на практичеставил дом, по тем временам ских делах прививали любовь
на широкую ногу, с простор-' к земле, крестьянскому труными надворными построй- ду. В том, что я, мои братья и
сестры не стали настоящими
ками, летними кухнями из
самана. Мой дед Игнат, по крестьянами, не моя и не их
рассказам отца, > соорудил вина... саманную избу с плоской
. . . . Наступил трагический
крышей. В «той хате я и ро- тридцать первый год, взбудился.
дораживший новочерниговРазрастающееся село дву- цев. Село напоминало кишащий муравейник. Тихая,
мя рядами вытянулось вдоль
размеренная жизнь ушла в
реки. Огороды вплотную
подступали к берегу боль- прошлое. Никто не знал, чем
шого озере. Весной здесь,' заняться сегодня, завтра. Люгнездилась водоплавающая ди замкнулись, стали неузнаптица, зимой мужики стави- ваемыми, не хотели приветствовать друг друга, куда-то
ли петли и калканы на зайисчезла душевная теплота,
цев и лисиц. Из ружей палили
, доброе Взаимное пожатие
только по волкам.
руки. Головные уборы словно
Потом пришло время дать
приросли к волосам. В жизнь
имя выросшему селу. Собворвалось что-то грубое, нерали сельский сход. Судачили
постижимое для крестьянина.
долго, въедливо И было отчеРодилась новая власть —
го. Соседние села носили
комитет бедноты. Его возгладовольно странные наименовил местный житель Василий
вания: Пузаны, * Свистуны,
Дехтярь — пьяница, хапуга и
Краюшка, Татарстан, Сопнесусветный лентяй.
ли... В конце концов сошлись на Новой Черниговке,
Началось
объединение
В этих словах сохранилась
единоличых
крестьянских
память первопроходцев о дадворов в коллективное холекой родине.
зяйство. Мужики ощетинились, и было отчего. Они виЗа околицей села возвыдели, во что были превращешался курган. По рассказам
ны добротные хозяйства сбестарожилов, в наших местах в
жавших, а по сути самораскугоды гражданской войны
лачившихся Мыган, Антоши
часто бывали схватки зеленых
и Углового. Дехтярь и его
и синих, красных и белых.
компания растащили все осКаких только названий не
тавшееся по своим дворам.
было. Все за народную, а
Обжитые усадьбы превратипрактически за свою власть.
ли в развалины. От мельницы
Победу одержали красные.
осталось пепелище. И все это
Так и вырос этот курган над
оправдывалось
призывом:
братской могилой.
«Кулака и кулацкое отродье
В самом центре села стоявыкорчуем с корнем».
ла церковь — высокая, мноВ колхоз вступило не более
гоглавая и красивая, обнесенпятнадцати дворов. Иван Игная добротной дубовой изнатьевич Колосов отправил
городью. К центральному
на колхозный двор, котовходу в церковь вели две дорый организовали на усадьбе
рожки, вымощенные от выего родного брата Кирилла
соких полутораэтажных доИгнатьевича, корову, лошадь,
мов попа, и псаломщика. Люобоих быков. Вскоре объявибили мы, пацаны, забираться
ли
добровольную
сдачу
на клирос — место, где раззерна. На призыв ядра актимещался церковный хор, и
ва кое-кто откликнулся. Дехслушать их протяжное и вели-

